
АСТАРТА

Науково-практична конференція
ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА В АПК —ВИХIД НА ЗРОСТАЮЧI РИНКИ



Хмельницькая
область

Винницкая область

Полтавская область
Харьковская область

Производственные мощности Астарты

Глобинский перерабатывающий завод

Биоэнергетический комплекс
Центральный офис

Киев

АСТАРТА история и бизнес структура
Расположение мощностей ХолдингаИстория холдинга

• 1993 – основание холдинга

• 1996 – начало агробизнеса

• 1999 – первый сахарный завод в 
Полтавской области

• 2006 – Астарта выходит на IPO на 
Варшавской фондовой бирже

• 2008 – сахарный завод и фермерские 
хозяйства на Западной Украине 

• 2009 – объединение производственных 
мощностей в интегрированную бизнес 
единицу

• 2011 – два сахарных завода и 
агрофирмы в Харьковской области

• 2013 –введение в эксплуатацию 
заводов по переработке сои и 
производству биогаза 

• 2014– замещение природного газа 
биогазом на сахарном заводе в 
г.Глобино. Прокладка биогазопровода
до перерабатывающего завода

• 2015– замещение природного газа 
биогазом на перерабатывающем 
заводе

Хмельницкая
область

• Наркевицкий
сахарный завод

Винницкая область
• Ждановский
сахарный завод

• Кобеляцкий сахарный 
завод  

• Яреськовский
сахарный завод

• Новооржицкий
сахарный завод

• Глобинский сахарный 
завод

• Веселоподольский
сахарный завод 

Харьковская область

• Новоивановский
сахарный завод

• Савинский сахарный
завод

Полтавская 
область



АСТАРТА Синергия направлений бизнеса
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Украина заняла одно из ведущих мест в мире 
по экспорту зерновых и масличных культур

Зачем Украине глубокая 
переработка?
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Экспорт зерновых 2015 год
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Südzucker

http://www.suedzucker.de/en/Homepage/






Зерновые

• Эти компании являются ведущими на 
Европейском рынке и используют глубокую 
переработку зерна в крахмал, сиропы, 
спирт

• Большое количество продукции 
выпускается из украинского зернового 
сырья

12









16



Соя

Масло

Шрот

Фуз

Изоляты 92%Текстураты 62%Концентраты 62% Лецитин

Инактивированная 
полножировая соевая 

мука

полужировая соевая 
мука

обезжиренная соевая 
мука

обезжиренная соевая 
мука с лецитином

Корма для рыбы

Корма для свиней

Корма для птицы

полуфабрикаты для 
человека

полуфабрикаты для 
человека





Выводы 

• Рынок продуктов глубокой переработки 
заполняется ведущими мировыми 
агрохолдингами

• Этот рынок будет расти
• Только развивая глубокую переработку 

зерновых и масличных культур  Украина 
может стать наравне с европейскими 
странами 



Благодарю за 
внимание!
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